Аналитическая записка о результатах выполнения
за 1 полугодие 2022 года муниципальных заданий бюджетными
учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Уярского района
Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая библиотека» Уярского района
Деятельность МБУК "Межпоселенческая библиотека" Уярского района
осуществляется на основе Муниципального задания на оказание муниципальных
услуг и работ, утвержденного Отделом культуры молодежной политики и спорта
администрации Уярского района на 2022 год. В процессе предоставления
населению услуг особое внимание уделяется повышению их качества, организации
доступной и комфортной библиотечной среды, развитию библиотек как
информационных и культурно-просветительских центров.
Деятельность библиотек Уярского района, работа которых возобновлялась в
результате поэтапного снятия ограничений, вызванных новой коронавирусной
инфекцией, по-прежнему, осуществляется в условиях пандемии коронавируса с
соблюдением рекомендации Роспотребнадзора. Муниципальное задание в I
полугодии 2022 года выполнено на 102 %
- Показатель объема "Количество посещений в стационарных условиях"
выполнен на 110 % от планового значения. Количество посещений составило
92291 единиц.
- Показатель объема "Количество посещений вне стационара " - составил 9217
единиц, что значительно превышает плановый показатель.
- Показатель объема "Количество посещений удаленно через интернет "
составляет 59 единиц, выполнен на 101 %.
- Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы
"Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" выполнены в
полном объеме 100%.
- Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы
"Библиографическая обработка документов и создание каталогов" в объеме 100%
Читатели активно пользуются удаленными ресурсам и посещают сайт
библиотеки. Таким образом, число просмотров сайта составило 12959 единиц. В
том числе осуществляется удаленное обслуживание пользователей через
электронную библиотеку ЛитРес, книговыдача за I полугодие 2022 года составила
106 экземпляров.
Продолжается работа по созданию новых библиографических записей в
электронный каталог. Количество внесенных в электронный каталог
библиографических записей - 2,0 тыс., объѐм электронного каталога - 55,48 тыс.
записей.
Библиотеки
являются
ключевым
звеном в
создании
единого
информационного и культурного пространства Уярского района, обеспечивая
населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к
ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным
знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное
обслуживание
населения
района
осуществляет
МБУК
"Межпоселенческая библиотека" Уярского района, в состав которой входит 18
сельских библиотек, 1 Уярская городская библиотека и 1 Уярская детская
библиотека. Своей деятельностью они ориентированы на потребности местного
общества, отражают его интересы, являются наиболее удобным каналом
информирования населения.
Библиотеки Уярского района – это единственные
учреждения,
предоставляющее
бесплатное
пользование
книгой,
обеспечивающие
конституционное право жителей на свободный доступ к информации. Являясь
центрами общественной жизни местного сообщества, библиотеки участвуют в
формировании социальной среды, образовательном и культурном процессах своих
территорий.
Работа библиотек отражается на сайте МБУК МБ Уярского района. В 1 квартале
адрес сайта http://mb-uyar.ru/. Во 2 квартале осуществляется доступ к новому сайту
учреждения, который разработан на платформе Музкульт и отвечает современным
требованиям. Адрес сайта изменился https://mb-uyar.krn.muzkult.ru/about
Для связи подразделений между собой и другими учреждениями используется
электронная почта. Формируются электронный каталог и базы данных. Доступ к
электронному каталогу пользователям возможен через сайт.
Состояние сети общедоступных библиотек района характеризируется как
оптимальное в количественном отношении, но требующее качественных
изменений в деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых
информационных технологий.
МБУК МБ Уярского района постоянно ищет и внедряет новые решения
обслуживания пользователей, участвует в реализации программных проектов и
конкурсах на получение грантов, привлекая к совместной деятельности новых
партнѐров. Заметно усилилось внимание библиотек к обслуживанию наименее
социально-незащищенных групп населения, в том числе инвалидов.
Конкурс Молодежных инфраструктурных проектов «Территория» Уярский
район" - поддержано 3 проекта на сумму 41 700,00 руб.:
- Проект "Родник добра" Рощинской сельской библиотеки, выделенная сумма 8
450,00 руб. Проект направлен на создание открытого пространства, где активная
молодежь и подростки с ОВЗ смогут общаться, проводить совместные
мероприятия, мастер-классы и творческие занятия;
- Проект "Живая история" Николаевской сельской библиотеки, направленный на
патриотическое воспитание подростков и молодежи. Сумма проекта составляет 17
950,00 руб.;
- Проект "Россыпь талантов" - Никольская сельская библиотека, выделенная
сумма 15 300,00 руб. Направлен на создание площадки для проведения
совместного досуга детей и родителей.
Так же принималось участие в других проектах и конкурсах:
- продолжалась работа по реализации проекта «Дорогами незабытых историй»
Уярской городской библиотеки (конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
Фонда Прохорова. Сумма проекта 175 314,00 руб. Проводились мероприятия по
краеведению, экскурсии, размещалась собранная информация на сайт.
Авдинская сельская библиотека приняла участие и одержала победу в конкурсе на
поощрение «Лучший сельский работник культуры».

Сушиновская сельская библиотека стала победителем в краевом конкурсе
«Лучшая сельская библиотека». Приз составил 100 000,00 рублей. Финансовые
средства использованы на приобретение оборудования и мебели.
Специалисты МБУК МБ Уярского района продолжают получать новые
знания и навыки, повышать свой образовательный уровень, принимая участие в
семинарах и вебинар в очном или дистанционном формате. За 6 месяцев текущего
года специалисты получили 7 удостоверений, 5 сертификатов, 1 диплом об
окончании КГБ ПОУ «Канский библиотечный колледж».
К сети Интернет имеют доступ 20 библиотек и 20 библиотек подключены к
НЭБ, в Уярской детской библиотеке организован доступ к Президентской
библиотеке.
Ведется работа, направленная на реализацию программ и проектов,
проведение акций, конкурсов, мероприятий, с целью привлечение населения в
библиотеки, популяризации книги и чтения, что позволит укрепить престиж
учреждения.
В целях усиления значимости библиотек в едином социокультурном и
информационном пространстве города и района библиотеки МБУК МБ в отчетном
периоде организованы акции и мероприятия:
- районные творческие конкурсы «Ай, да валенки!», «Давайте читать Чуковского!»,
молодежный фестиваль поэзии и музыки «Мои стихи – твоя гитара…»;
- акции краевого и всероссийского уровня «Читаем детям о войне»; районной
акции «Давайте Пушкина читать»; Всероссийской акции «Библионочь 2022»;
краевой сетевой акции «Краеведческий диктант»; краевом дне чтения вслух «Читай
со мной», региональной акции «Открываем Астафьева», акции «Клубочки добра» и
др.;
- межведомственные акцияи «День правовых знаний», «Досуг», «Подросток.
Лето», «Вместе защитим наших детей» и др.
- провели цикл мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра Первого; к 90летию со дня рождения поэта Роберта Рождественского; ко Дню России в рамках
патриотической недели "С любовью и верой в Россию" с численностью участников
430 человек; мероприятия ко Дню защиты детей; неделя детской и юношеской
книги; неделя памяти в библиотеках «И память о войне нам книга оживит»; неделя
семейных чтений «Всей семьѐй в библиотеку»; районный конкурс «Век
библиотек»; Астафьевские чтения в библиотеках Уярского района; читательский
проект «Квест у книжной полки».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая клубная система» Уярского района.
Культурно-досуговые учреждения в Уярском районе представляет
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая клубная
система» Уярского района. На 01.07.2022г. сеть учреждений культуры клубного
типа Уярского района составляет 23 единицы. Клубные учреждения расположены в
22 поселениях района. Культурно-досуговые учреждения являются наиболее
многочисленным сегментом в сети учреждений культуры района и в значительной
степени способствуют созданию условий для организации досуга и обеспечение
жителей услугами организаций культуры.

Приоритетными направлениями в организации работы учреждений культуры
клубного типа являются задачи сохранения и развития традиционной народной
художественной культуры, художественного воспитания подрастающего
поколения, методического обеспечения современного любительского творчества,
поддержка инициатив, направленных на борьбу с асоциальными явлениями,
внедрения в деятельность культурно-досуговых учреждений новых досуговых
технологий. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
развлекательного характера, осуществление кинопоказа на территории района,
развитие современных форм организации культурного досуга с учѐтом
потребностей различных социально-возрастных групп населения. Культурно досуговая и просветительская деятельность Учреждения, направленная на
достижение целей создания Учреждения.
В
структурных подразделениях клубной системы Уярского района
функционируют 209 клубных формирований, в которых занимаются народным
творчеством 2337 человек.
Учреждения клубной системы принимают активное участие во всероссийских
акциях, мероприятиях и конкурсах..
Благодаря грамотной реализации стратегии развития отрасли культура в
Уярском районе все населѐнные пункты, с численностью населения от 100 человек
имеют стационарные учреждения культурно-досугового типа. Все учреждения
сохранены и функционируют.
В Уярском Доме культуры МБУК «МКС» Уярского района функционирует
цифровой кинозал. Из-за сокращения доли иностранных фильмов уменьшилось
количество человек, посещающих кинозал. За первое полугодие 2022года
проведено 307 киносеансов, количество зрителей – 2189 человек. Исполнение
муниципального задания по кинопоказу составило 97,8%, по количеству зрителей
на сеансах 83,41%. В сельских учреждениях культуры организованы коммерческие
и социальные кинопоказы мультипликационных и художественных фильмов.
Специалисты МБУК «МКС» Уярского района участвуют в реализации
национального проекта «Культура» по программе «Творческие люди», обучаются в
престижных вузах страны, открывая для себя новые возможности в творчестве,
познавая новые инновационные технологии и формы работы. Приобретающие
популярность у специалистов технологии проектирования, позволяют привлечь
дополнительные средства для выполнения социальных задач и удовлетворение
потребностей населения в проведении культурных, просветительных, досуговых
мероприятий на высоком уровне. Специалисты МБУК «МКС» Уярского района
приняли участие в программе «Территория Красноярский край», одобрено и
реализовывается 5 проектов. Три сельских учреждения культуры (Сушиновский
СДК, Новопятницкий СДК, Семѐновский СК)
стали лучшими в конкурсе на
получение денежного поощрения среди муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений Красноярского края и один
работник сельского учреждения культуры в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений Красноярского края.
В первом полугодии 2022 году проведѐн капитальный ремонт кровли
Толстихинского СДК. Походят экспертизу проектная документация
на
капитальный ремонт Толстихинского СДК и Уярского ДК.

Внедрение новых направлений, форм и методов клубной деятельности,
помогает клубной системе выйти на более высокий уровень в обслуживании
посетителей учреждений. Творческие коллективы находятся в постоянном поиске
новых форм проведения массовых мероприятий, ярких и интересных, отражающих
особенности и запросы времени. За первое полугодие 2022 года проведено:
культурно-массовых мероприятий - по факту 2607 по плану 2607 (исполнено
100%), из них на платной основе – по факту 426, по плану 426(исполнено 100%),
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа –
по факту -76322 чел., из них на платной основе число посетителей - по факту
27554чел. (исполнено 100%).
Снятие ограничений по проведению массовых мероприятий позволило
учреждениям клубного типа проводить массовые мероприятия на открытом
воздухе: Дни села, Межнациональный фестиваль «национальные краски Уярского
района», День Ивана Купала, День семьи, любви и верности, Дискотеки, Вечера
отдыха и другие. Что значительно повысило количество посетителей.
В клубной системе постоянно внедряются новые формы культурного
обслуживания – обслуживание мало мобильных групп населения, развитие
декоративно-прикладного творчества, популяризация народного творчества,
развитие казачьей культуры среди населения района и конечно всѐ это позволит
увеличить количество населения участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, что и является конечной целью национального проекта «Культура».
Деятельность муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр «Искра» Уярского района
МБУ «Молодежный центр «Искра» Уярского района осуществляет свою
работу в рамках следующих флагманских программ: «Мы помогаем», «Мы
развиваем», «Мы создаем», «Мы достигаем», «Мы гордимся», а также на
территории работают три инфраструктурных проекта: «Российское движение
школьников», «Юнармия», «Территория Красноярский край».
В рамках
организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
развитие талантливой молодежи, создания условий для самореализации подростков
и молодежи, развития творческого, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи прошло 8 мероприятий, в которых приняло участие 212 человек.
Наиболее крупные из них: «Территория Красноярский край», Краевые сетевые
акции «В объективе» и «Танцуем вместе», Районный Творческий конкурс
«Победный май», Межрайонный фестиваль молодежного творчества «Артквадрат», ежегодная акция «Час земли», Эко-квиз, Сетевая акция «Субботник 2.2.
Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 53,0%, по
количеству мероприятий на 50,0%.
В рамках организации мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское, патриотическое воспитание молодежи, воспитания
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи, проведено 10 мероприятий, в которых
приняло участие 187 человек. Наиболее крупные из них: Киноквиз
«Сталинград.200дней битвы», Интерактивная викторина «Годен во все рода
авиации», Викторина посвященная Дню защитника Отечества, Киновикторина
«Зона отчуждения».

Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 51,2%, по
количеству мероприятий на 50,0%.
В рамках организации мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также развитие активности молодежи и
формирование здорового образа жизни, проведено 12 мероприятий, в которых
приняло участие 131 человек. Наиболее крупные из них: Информационная
компания «Всемирный день борьбы против рака», Мероприятие ко дню смеха
состоящих на различных видах учета, Краевая сетевая акция «Весенняя неделя
добра», Волонтерское сопровождение массовых мероприятий района, Игры для
сильного пола, лыжные гонки, день здоровья, шахматный турнир.
Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 50,4%, по
количеству мероприятий на 52,2%.
Деятельность муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Уярская детская школа искусств»
В
своей
деятельности
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Уярская детская школа искусств» руководствуется
Конституцией Российской Федерации 1993г., Законом Российской Федерации от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией
государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016г.№326-р,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», Уставом,
локальными актами школы. Управление школой осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, Уставом школы. Управление школой строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления школой
являются: Совет трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский
комитет. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным
заданием, которое формирует и утверждает Отдел культуры молодежной политики
и спорта администрации Уярского района, в соответствии с порядком,
установленным постановлением Администрации Уярского района.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Уярская детская
школа искусств» осуществляет образовательную деятельность в здании,
расположенном по адресу: 663920 Россия, Красноярский край, Уярский район, г.
Уяр, ул. Уланова, 43 (юридический, почтовый и фактический адрес).
Общая площадь здания – 897 кв. м. Количество учебных классов – 20. В
здании школы, кроме учебных классов и административных кабинетов, имеются 3
художественные мастерские, выставочный, концертный и актовый залы, складские
и санитарно – бытовые помещения. Здание оборудовано централизованной
системой холодного водоснабжения и канализации, системой центрального
отопления. Имеются приборы учета воды, отопления и энергоснабжения.
Для обеспечения безопасности детей, работников школы и посетителей
здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой

видеонаблюдения, речевой системой оповещения о пожаре, кнопкой «экстренного
вызова».
В коридоре 1 этажа на информационном стенде представлена информация о
порядке предоставления муниципальной услуги, копии официальных документов,
удостоверяющих
право
на
ведение
образовательной
деятельности,
координационная информация. Школа имеет свой сайт в сети интернет. Школьный
библиотечный фонд участвует в учебно-воспитательном процессе и обеспечивает
права участников образовательного процесса на пользование библиотечноинформационными ресурсами.
Школа оборудована следующими техническими средствами:

компьютерами с выходом в Интернет;

многофункциональными устройствами (принтерами, сканером,
копирователем), мультимедийной техникой).
Школа укомплектована качественными концертными музыкальными
инструментами:
 пианино «Ronisch», «Zimmermann»; «Прелюдия», «Красный октябрь»,
«Мелодия», электрическими пианино «Ymaha»;
 аккордеонами «Weltmeister» и баянами «Юпитер», «Этюд», «Рубин»;
 гитарами «Hohner», «SignatureSeries»;
 концертными струнными народными инструментами (испанская гитара
«ALHAMBRA», балалайка, домра).
 Художественные мастерские оснащены софитами, мольбертами, имеется
натюрмортный фонд (в том числе гипсовые фигуры), наглядные пособия.
 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемых услуг составляет 100%. Данный показатель
подтверждается отсутствием жалоб со стороны родителей.
 Санитарные и гигиенические нормы выполняются. Уровень обеспечения
охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным
требованиям.
 Итоговый показатель муниципального задания по всем услугам за I
полугодие 2022 года выполнен в полном объеме.
Художественные мастерские оснащены софитами, мольбертами, имеется
натюрмортный фонд (в том числе гипсовые фигуры), наглядные пособия.
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемых услуг составляет 100%. Данный показатель
подтверждается отсутствием жалоб со стороны родителей.
Санитарные и гигиенические нормы выполняются. Уровень обеспечения
охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным
требованиям.
Итоговый показатель муниципального задания по всем услугам за I
полугодие 2022 года выполнен в полном объеме.
В МБУ ДО «УДШИ» общая численность работников 22 чел. и
подразделяется на административно-управленческий персонал (3 чел.),
педагогических работников, включая совместителей (11 чел.), учебновспомогательный (2 чел.) и обслуживающий персонал (5 чел.).
Учебно-воспитательный
процесс
осуществляется
Учреждением
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, Уставом и
лицензией.
Содержание
образования
определяется
образовательными

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением с учетом
Федеральных государственных требований, потребностей обучающихся и
родителей, профессионально-педагогических возможностей преподавателей.
Организация образовательного процесса регламентируется учебными
планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
утверждаемым Руководителем Учреждения, образовательной программой
Учреждения и образовательными программами по учебным предметам.
Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора из
имеющихся в Учреждении образовательных программ и учебных планов.
Учебные занятия и внеурочная деятельность учащихся ведется в здании
МБУ ДО «УДШИ».
В Учреждение принимаются на обучение дети и подростки в возрасте от 5 до
18 лет (преимущественно). Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31
мая.
Согласно Положения МБУ ДО «УДШИ» о порядке приѐма детей для
обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным
программам в области искусств и решения приѐмной комиссии по
индивидуальному отбору поступающих, на 01.01.2022 года контингент составил
250 человек. (из них 105 чел. на ДПП и 145 чел. на ДОП).
В мае 2022 по долгосрочным образовательным программам выпуск составил
10 человек, из них: 6 чел. по ДПП, 4 по ДОП.
В июне по результатам индивидуального набора принято на обучение в 1
класс 15 чел. Из них: 12 на ДПП, 3 на ДОП.
На основании лицензии (№8115-л от 05 августа 2015г.) в МБУ ДО «УДШИ»
реализуется 7 образовательных программ в области музыкального и
изобразительного искусства.
Обучение по всем типам и видам образовательных программ осуществляется
на русском языке в очной форме и за счет средств муниципального бюджета.
Детская школа искусств является культурно-образовательным центром,
который наряду с основной (образовательной) деятельностью успешно выполняет
культурно-просветительские функции, охватывая своей деятельностью все
социальные слои населения района.
В последние годы деятельность учреждения значительно активизировалась.
Особую значимость приобрели проекты, направленные на выявление и
продвижение одаренных детей, повышение профессионального мастерства
преподавателей.
В течении первого полугодия 2022 года учащиеся ДШИ активно принимали
участие и имели высокие награды в творческих школах, мастер-классах и
конкурсах профессионального мастерства различного уровня: зональных, краевых,
региональных, всероссийских и международных, конкурсы по видеозаписям.
Среди них, такие как: «Дельфийские игры состязания в области искусства» (г.
Красноярск), III Всероссийская заочная олимпиада по сольфеджио «Фасоль» (г.
Череповец), Открытый зональный конкурс гитаристов «Звучит гитара» (г.
Дивногоск), III Всероссийский конкурс по видеозаписям «В контакте с баяном,
аккордеоном», II международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства
и художественного творчества «AURORA», международный конкурс музыкантовинструменталистов Teoriconmusic 2022, региональный конкурс «Ступеньки
мастерства» (г.Канск), межрегиональный конкурс-фестиваль ансамблевой и

оркестровой музыки, III Международная олимпиада по слушанию музыки среди
учащихся 1-3 классов детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных
образовательных учреждений культуры и искусства (г. Санкт-Петербург), II
Межрегиональный очно - заочный фестиваль-конкурс народного творчества
«Талантов перезвон» (г. Чебоксары), ежегодный фестиваль вокально-хоровой
музыки «Звонкий апрель» (г. Бородино), VI Всероссийская заочная олимпиада по
сольфеджио «Весенняя гармония - 2022г.» (г. Дзержинск), II Всероссийский
теоретический конкурс «Первая октава» (г. Череповец).
На базе нашей школы в первом полугодии были проведены следующие
конкурсы: зональный конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах
«Радуга» (1 раз в 2 года); ежегодный районный детский вокальный конкурс
«Соловушка», районный конкурс детского рисунка «Весенняя палитра».
В школе разработаны и проводятся мероприятия, направленные на
расширение кругозора учащихся, организацию их досуга: Музыкальные гостиные,
профориентационные концерты, художественные и фотовыставки, акции и
мероприятия для детей-инвалидов и пожилых людей. Разнообразием и
оригинальностью отличаются интегрированные занятия, праздники и выставки
дошколят.
В рамках сетевой формы реализации предпрофессиональной программы
«Живопись» на базе МБОУ «Толстихинская СОШ» продолжают работать два
класса учащихся с преподавателем Крахмалева О.А. Данный опыт позволяет
территориально расширить «географию» предоставления образовательных услуг,
вовлечь детей и качественно улучшить репутацию и имидж Школы среди
населения Уяркого района.
Деятельность муниципального бюджетного учреждения
спортивная школа «Юность» Уярского района
Основной целью деятельности МБУ СШ «Юность» является спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта, обеспечение единства основных требований к
организации спортивной подготовки на всей территории Российской Федерации,
по результатам индивидуального отбора лиц и реализации дополнительных
программ в области физической культуры и спорта распределяют контингент
занимающихся по программам спортивной подготовки и обучающихся по
образовательным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим) по
каждому избранному виду спорта в соответствии с муниципальным заданием, МБУ
СШ «Юность» обеспечивает спортивную подготовку не менее 80 % от общего
количества, зачисленных в организацию лиц.
Содержание программ и сроки обучения по ним определяются
федеральными стандартами по видам спорта, программы разрабатываются и
утверждаются МБУ СШ «Юность».
Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
Услуги, оказываемые в рамках муниципального задания:
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:
Тяжелая атлетика:
- этап начальной подготовки 31 человек;
Спортивная борьба:

- этап начальной подготовки 15 человек;
- тренировочный этап 12 человек.
Волейбол:
- этап начальной подготовки 95 человек;
- тренировочный этап 30 человек.
Футбол:
- этап начальной подготовки 50 человек;
- тренировочный этап 43 человек.
Лыжные гонки:
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта:
Киокусинкай:
- этап начальной подготовки 15 человек;
- тренировочный этап 27 человек.
Работы, оказываемые в рамках муниципального задания:
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 82 человека;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан 564 человек;
- организация мероприятий по подготовке спортивных команд – 1шт.;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий –
1 региональное, 2 межмуниципальных;
- фестиваль ГТО - 8 мероприятий;
- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО – 26 шт.;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий 78 региональных;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятиях - региональные 12 шт., межмуниципальные 15
шт., ;
- обеспечение доступа к объектам спорта - 2 шт.
Проводится и организуется работа в полном объеме по организации и
участию спортсменов в региональных и межмуниципальных спортивных
мероприятиях..
Воспитанники МБУ СШ «Юность» за отчетный период становились
призерами и победителями муниципальных и краевых спортивных соревнований.
8 человек входят в состав сборной Красноярского края,. Массовые разряды 14
человек.
Привлечены денежные средства для строительства плоскостных сооружений
(многофункциональная спортивная площадка) в городе Уяр (улица Калинина) в
размере 4000000 рублей, оснащения объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием (площадка ГТО) в размере 3150000
рублей, субсидия на приобретение спортивного инвентаря для клубов по месту
жительства - 201000 рублей.
Показатели объема и качества услуг и работ за 2022 год выполнены в
соответствии с муниципальным заданием.

